
 
 

                                            Программа онлайн-конференции  

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии сквозь призму 

доказательной медицины» в рамках «Медицинской образовательной 

недели: наука и практика – 2020» РУДН  
  27 ноября - 4 декабря 2020 года 

 
Дата мероприятия: 1 декабря 2020 г. 

Ссылки для подключения:  
 
ссылка для слушателей, получающих баллы НМО (Внимание! для получения баллов НМО необходимо 

подключение через компьютер! НЕ С ТЕЛЕФОНА!) Будет вестись динамический контроль присутствия  
необходима регистрация, ссылка на страницу регистрации 
http://b67453.vr.mirapolis.ru/mira/s/hfU4hT 
 
ссылка для лекторов и гостевого входа 
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0779479587 
 

Председатели:  

Радзинский Виктор Евсеевич – зав. кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктивной 

медицины ФНМО РУДН, член-корр. РАН, д.м.н., профессор  

Хамошина Марина Борисовна - профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии Медицинского института РУДН, д.м.н., профессор  

Костин Игорь Николаевич - профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии Медицинского института РУДН, д.м.н., профессор  

Соловьева Алина Викторовна - доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии Медицинского института РУДН, д,м.н., доцент 

Сиренова Ирина Олеговна – зам. гл.врача по организационно-методической работе ГКБ                     

им. В.М. Буянова, к.м.н. 

 

Научная программа 

9.30-10.00   Регистрация участников 

10.00-10.30 Пациентки гинеколога в XXI веке  

Радзинский Виктор Евсеевич, член-корр. РАН, профессор, зав. кафедрой акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО РУДН 

10.30-11.00 Репродуктивное здоровье женщин России: новые тренды. Что мы можем 

сегодня?  

Хамошина Марина Борисовна, д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства                         

и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института РУДН 

11.00–11.35 Сахарный диабет и беременность. Внедряем опыт в широкую практику  
Старцева Надежда Михайловна, д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства                           

и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института РУДН 

11.35- 12.05 Общие и частные вопросы репродуктивной инфектологии    
Костин Игорь Николаевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства                                  

и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института РУДН 

12.05-12.30 CIN: лечить или наблюдать. Риски и прогнозы   

http://b67453.vr.mirapolis.ru/mira/s/hfU4hT
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0779479587


Ледина Антонина Виталиевна, д.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии                                

и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института РУДН 

12.30-13.05 Эндометриоз и бесплодие 
Оразов Мекан Рахимбердыевич, д.м.н., профессор кафедры акушерства                                           

и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института РУДН 

13.05-13.35 Дефицит витамина D в практике гинеколога: разбор клинических случаев  
   Хамошина Марина Борисовна, д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства                         

и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института РУДН 

 

13.35-13.55 (20 мин) Вопросы докладчикам. Дискуссия 

13.55-14.25 (30 мин) Обеденный перерыв  

 

14.25–14.55 Спонтанное и привычное невынашивание. Международный клинический 

протокол  
Соловьева Алина Викторовна – д.м.н., доцент, доцент кафедры акушерства                                 

и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института РУДН 

14.55-15.15 Пути преодоления привычного невынашивания. Энзимотерапия:                                   

за и против? 

     Ордиянц Ирина Михайловна, д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства                        

и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института РУДН 

15.15-15.45 Синдром поликистозных яичников: внедрение клинических 

рекомендаций в практику  
  Шестакова Ирина Геннадьевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии                         

и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института РУДН 

15.45-16.15 Заболевания молочных желез: что должен знать акушер-гинеколог   
       Овсянникова Тамара Викторовна, д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института РУДН. 

16.15-16.50 Пролапс гениталий как медико-социальная проблема: от теории к 

практике. Новые возможности, факты и доказательства  
      Токтар Лилия Равильевна, к.м.н., доцент, доцент кафедры акушерства и гинекологии                                   

с курсом перинатологии Медицинского института РУДН 

 

16.50-17.10 Вопросы докладчикам. Дискуссия 

17.10-17.25 Итоговое тестирование (для получения баллов НМО)  

17.25-17.30 Завершение конференции  


